
Приложение 2 

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе внесение изменения в условия таких сделок), и которые в соответствии 

с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) (далее также – Банк): 
№ 

п/п 
Наименование (ФИО) лица 

(лиц),  являющегося стороной 

(сторонами), 

выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по 

сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность 

Лица, заинтересованные в 

совершении сделки или 

основание заинтересованности 

Сделки  

(в том числе сделки, направленные на обеспечение основного 

обязательства) 

Предельная сумма каждой сделки, 

рубли (при совершении сделок в 

иностранной валюте, предельной 

суммой для таких сделок считается 

сумма в иностранной валюте, которой 

эквивалентна указанная сумма в 

рублях по курсу Банка России на день 

совершения сделки) 

16 

Акционерное общество «Российский 
Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» // АО «МСП 

Банк» 
(ОГРН 1027739108649) 

Капинос Наталья Евгеньевна член 

Правления Банка является 

супругой члена Правления АО 

«МСП Банк». 

Сделки, связанные с осуществлением банковских операций* 
5 000 000 000 

 

Хозяйственные сделки** 
500 000 000 

 

Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными 

бумагами, и/или участием в других организациях *** 

5 000 000 000 
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Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 

вкладов») 
 (ОГРН 1047796046198) 

Акционер, владеющий более чем 20% 
голосующих акций Банка - ПАО 

«ОКС», который совместно со своим 
аффилированным лицом -  Банком 

владеет более чем 20% голосующих 

акций выгодоприобретателя по сделке 
(ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).  

 

Дополнительные соглашения по изменению цены 

сделки (переоценка стоимости предмета залога) и 

замене предмета залога (полностью или в части) к 

совокупности следующих взаимосвязанных сделок: 
1. Договор о залоге закладных № 2016-0575/8 от 27 апреля 2016 

года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года. 

2. Договор № 2016-0576/8 о залоге ценных бумаг к Договору 

займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8. 

3. Договор № 2016-0577/8 о залоге ценных бумаг к Договору 

займа от 25 декабря 2015 года № 2015-1205/8. 

4. Договор о залоге закладных № 2016-0566/8 от 27 апреля 2016 

года и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 года. 

5. Договор № 2016-0556/8 о залоге прав требования по 

кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 

2015-1208/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 

года. 

6. Договор № 2016-0564/8 о залоге прав требования по 

кредитным договорам к Договору займа от 28 декабря 2015 года № 

2015-1209/8 и Дополнительное соглашение № 1 от 16 августа 2016 

года. 

Изменение цены сделки не 

должны повлечь увеличение 

стоимость предмета залога по 

каждой указанной и 

заключенной  сделке, более чем 

на 30% (Тридцать процентов) от 

стоимости предмета залога по 

каждой сделке. 
 
В случае увеличения стоимости 

предмета залога свыше 

стоимости, установленной 

настоящим решением, более чем 

на 30% (Тридцать процентов) 

вопрос подлежит одобрению 

Общим собранием акционеров 

Банка. 
 

 


